Седьмая Всероссийская конференция детских кардиохирургов
и специалистов по врожденным порокам сердца
с международным участием

«Врожденные пороки сердца
с патологией системных и легочных вен»
09–11 сентября 2021 года, Санкт-Петербург (Петергоф)

Уважаемые коллеги!
Организационный комитет имеет честь пригласить Вас принять участие в работе
Седьмой Всероссийской конференции детских кардиохирургов
и специалистов по врожденным порокам сердца с международным участием

«Врождённые пороки сердца с патологией системных и легочных вен».
Даты мероприятия: 09–11 сентября 2021 года
Место проведения: гостиница «Новый Петергоф» (Петергоф, Санкт-Петербургский пр., 34)
Формат мероприятия: офлайн с трансляцией онлайн
Язык: Официальные языки конференции — русский и английский.
	Для участников будет организован синхронный перевод.
Важные даты:
	Предварительная регистрация участников на сайте
	Регистрация на месте
	Научная программа

до 02 сентября 2021 года
09 –11 сентября 2021 года
09 –11 сентября 2021 года

Организаторы:
� Министерство здравоохранения Российской Федерации
� Комитет по здравоохранению города Санкт-Петербург
� Межрегиональное общество детских кардиохирургов «Общество специалистов
по врожденным порокам сердца»
� Ассоциация сердечно-сосудистых хирургов
� Ассоциация детских кардиологов России
� Научный Центр сердечно-сосудистой хирургии им. А. Н. Бакулева
� Национальный медицинский исследовательский Центр им. В. А. Алмазова
� Северо-Западный государственный медицинский университет им. И. И. Мечникова
� Детский городской многопрофильный клинический специализированный центр
высоких медицинских технологий
Председатель организационного комитета
Мовсесян Рубен Рудольфович, д. м. н., профессор, член-корреспондент РАН.
Технический комитет:
ООО «Семинары, Конференции и Форумы»
Регистрация участников — Ольга Алькова
Участие компаний — Наиля Ильина

Седьмая Всероссийская конференция детских кардиохирургов
и специалистов по врожденным порокам сердца
с международным участием

«Врожденные пороки сердца
с патологией системных и легочных вен»
09–11 сентября 2021 года, Санкт-Петербург (Петергоф)

Варианты участия:
 Слушатель
 Докладчик
Регистрация:
Участие в работе конференции — бесплатное.
Для того чтобы принять участие, необходимо пройти регистрацию на сайте: www.scaf-spb.ru
Зарегистрированными участниками считаются только те, кто прошел онлайн регистрацию на сайте
в срок до 02 сентября 2021 года и получил подтверждение от технического комитета.
При регистрации после 02 сентября 2021 года организационный комитет не гарантирует
предоставление всех позиций, которые входят в пакет участника.
Зарегистрированный участник получает право:
zz
zz
zz
zz

принять участие в научной программе,
получить пакет официальных документов,
получить программу,
получить сертификат участника.

Организационный комитет будет подавать заявку на получение кредитов в рамках реализации
модели отработки основных принципов непрерывного медицинского образования.
Бронирование и проживание:
Официальной гостиницей конференции является гостиница «Новый Петергоф».
Адрес гостиницы: 198510 Россия Санкт-Петербург, Петергоф, Санкт-Петербургский пр., 34.
Сайт гостиницы: https://new-peterhof.com
Гостиница является местом проведения конференции.
Гостиница «Новый Петергоф» расположена в самом центре города Петергоф прямо на исторической
Царской дороге напротив Верхнего парка Петергофского Дворца с его знаменитыми 200 фонтанами.
Гостиница находится на живописном берегу Ольгиного пруда, рядом с Собором Святых Апостолов
Петра и Павла.
Стоимость номеров от 5.500 руб. в сутки в зависимости от категории номера и периода размещения.
Контакты:
Технический комитет:
ООО «Семинары, Конференции и Форумы»
телефоны: +7‑812‑339‑89‑70, +7‑812‑943‑36‑62
conference@scaf-spb.ru
www.scaf-spb.ru

